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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия»  

общекультурного направления  является структурным компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования (утверждена Приказом 

МБОУ города Абакана «СОШ №19» от 02.09.2013 №200).  

    Программа направлена на развитие творческой личности и создание условий для 

её самореализации. Занятия театральной деятельностью не только развивают психические 

функции личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую 

универсальную способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой 

области. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Театральная студия» 

В результате изучения программы учащиеся первого года обучения: 

 осваивают основы первичных представлений о театре и его истории; 

 приобретают начальное умение фиксировать и осмыслять особенности 

поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства; 

 приобретают первоначальное умение превращать своё поведение в 

поведение другого человека, животного, предмета; 

 закрепляют навыки работы в группе, общения друг с другом, выстраивают 

партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании;  

 развивают свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональность, творческую фантазию и воображение, внимание и память, 

образное мышление, чувство ритма; 

 овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности. 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий: 

– идентифицируют себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявляют  понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявляют интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различают основные нравственно-этические понятия; 

– соотносят поступок с моральной нормой;  

- оценивают свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно 

и др.); 

- оценивают ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивируют  свои действия; выражают готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 

- проявляют в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др. 

– выражают положительное отношение к процессу познания: проявляют внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

– оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применяют правила делового сотрудничества: сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 
– удерживают цель деятельности до получения ее результата; 



– планируют решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

– оценивают весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, несущественно»); 

– корректируют деятельность: вносят изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечают способы их устранения; 

– анализируют эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности; 

– оценивают результаты деятельности (чужой, своей); 

– оценивают уровень владения тем или иным учебным действием (отвечая на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»), находят ошибки, устанавливают их причины. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 
- воспринимают текст с учетом поставленной учебной задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивают разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); выбирают текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

- оформляют диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

– различают особенности диалогической и монологической речи; 

– составляют устные монологические высказывания, «удерживают» логику 

повествования, приводят убедительные доказательства; 

- умеют самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект, 

импровизировать; работать в группе, в коллективе; выступать перед публикой, зрителями. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

« ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы. 

История театра. Театр как вид искусства. 

.Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Общее 

представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, 

музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. 

.Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский обряд 

«плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящённые  Яриле, игры, 

празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность 

в народе.  

Знакомство с театральными профессиями.  

Спектакль – результат коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – 

«главное чудо театра». 

Актерская грамота.  

Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и 

шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство 

актера. 

Художественное чтение. 

Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Литературное 

произношение. Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы.  

Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 



Классификация словесных воздействий. Возможность звучащим голосом рисовать 

ту или иную картину. 

Сценическое движение.  

Школы и методики движенческой подготовки актера. Основы акробатики. Техника 

безопасности. 

 Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Танец-шествие», 

«Мазурка», «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Работа над пьесой. 

Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и 

развязка.  

 Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.  

Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. 

Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и 

характере. Мероприятия и психологические практикумы. 

Репетиционный период. 

В течение учебного года. 

Экскурсии, беседы. 

Правила ПДД, ТБ. 

Итоговое занятие.  
Викторина по разделам программы обучения за год. 

Упражнения на коллективную согласованность; превращение и оправдание предмета, 

позы, ситуации, мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных элементов 

действий разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения  по курсу 

«Художественное слово» 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. История театра. Театр как вид искусства. 6 

4. Актерская грамота. 8 

5. Художественное чтение. 10 

6. Сценическое движение. 8 

7. Работа над пьесой. 6 

8. Репетиционный период. 14 

9. Экскурсии. 6 

10. Итоговое занятие. 5 

 Итого: 64 

 


